Глава 1. Анархия
Июнь.

– Нет, мама, хватит! Я не собираюсь всю
жизнь проработать в затхлом офисе, в окружении
старых дев, от которых пахнет кошачьим кормом.
Перестань контролировать мою жизнь! Ты делала
это двадцать пять лет. – Карина практически
кричала в трубку. Ее голос дрожал. Все же мать
внушала молодой женщине страх.
Мать Карины Галина Романовна была
красивой, властной и сильной женщиной.
Непростая судьба жены офицера закалила ее
характер. Частые переезды из одного закрытого
города в другой хоть и тяготили женщину,
привыкшую к домашнему уюту, но она никогда не
выказывала недовольства, считая своим долгом во
всем подчиняться мужу. Отец Карины, не смотря на
военную выправку и суровый внешний вид, очень
любил своих двух детей, Карину и ее младшего
брата Артема. Он был волевым человеком, стойко
переносившим все трудности и лишения. На службе
все его уважали и побаивались, хотя и знали, что
Борис Юрьевич Власов один из самых
справедливых и честных людей. Он мог справиться,
с казалось бы, любой чрезвычайной ситуацией. Но

перед одним врагом даже Борис Юрьевич был
бессилен – инфаркт миокарда. Карине было всего
тринадцать, когда она зашла в кабинет своего отца,
чтобы позвать его на ужин и обнаружила его
бездыханное тело на полу. Скоропостижная и
неожиданная смерть отца и любимого мужа внесло
свои правки в жизнь семьи Власовых. С этого дня
Галина Романовна взяла под тотальный контроль
жизнь обоих своих детей, дав себе обещание, во что
бы то ни стало устроить их судьбу! Она собрала
самое необходимое в два кожаных чемодана, взяла
за руки своих детей и села в поезд до Москвы.
Знакомая Галины Романовны помогла ей
устроиться
в
одну
небольшую
частную
юридическую конторку помощником. Упрямство,
трудолюбие и проницательный ум Галины
Власовой
были
вознаграждены
скорым
повышением, а через годы она сумела открыть
довольно солидное юридическое агентство.
Обещание есть обещание.
А тем временем, Карина продолжала
пререкаться с матерью по телефону:
– Я прекрасно понимаю, что выбить это место
в бухгалтерском бюро было не просто, но я не
просила тебя об этом! Давай я как-нибудь разберусь
сама! – Карина не дослушала недовольные слова
матери и отключилась.
Было тяжело противоречить матери, которая,

кажется, уже решила судьбу дочери, уготовав ей
место в престижном бюро. Но Карина не видела
себя там. От одной мысли, что ей предстоит
провести жизнь в сером и унылом офисе,
пригвожденной к стулу и не отрывающей взгляд от
чисел и компьютера ей стало тошно. По правде
говоря, она не видела себя нигде. Девушка
согласилась на ультиматум Галины Романовны,
когда поступила на экономический факультет, всей
душой ненавидя его. Сейчас она чувствовала себя
глубоко несчастной и потерянной.
«Нет! Я не позволю ей вмешиваться в мою
жизнь. Она делала это слишком долго. Не время
отступать!»
Карина подошла к своему письменному столу
в углу гостиной и открыла ноутбук. Из окна
пробивался яркий солнечный июньский свет. Лето
только начинало вступать в свои права, но солнце
уже беспощадно превращало в пар все на своем
пути. Даже кондиционер не спасал от удушающей
жары. Полуденные лучи проникали в небольшую и
просто обставленную комнату в квартире Карины.
Она очень любила свой небольшой уголок
мирной и спокойной жизни, в котором не было
всевидящего ока Галины. Хоть эту квартиру ей
купила мать. Карина сама обустроила ее.
Практически вся мебель была из «Икеи». Но ей
нравился этот скандинавский стиль. Натуральные

текстуры и белый цвет давали иллюзию свободы.
На книжных стеллажах можно было заметить
романы Диккенса, Ремарка, сестер Бронте,
Фицджеральда и многих других прославленных
писателей. На самом видном месте лежал
небольшой потрепанный экземпляр «Гордости и
предубеждения»
Джейн
Остен.
Несложно
догадаться, что любила перечитывать хозяйка этой
библиотеки. Чуть дальше, на другой полке в белой
простой рамке стояла хорошенькая фотография,
откуда улыбались двое молодых людей. У девушки
были шоколадного оттенка волосы, которые
обрамляли белоснежное милое личико и струились
по плечам, ее карие теплые глаза выглядели
счастливо и беззаботно. Об этом же говорила ее
миловидная улыбка. Молодой парень на снимке,
рядом с ней был точной ее копией, только в
мужском воплощении. Поэтому в нем можно было
узнать ее младшего брата – Артема. Такие же
красивые волосы, только заметно короче, добрые
улыбающиеся глаза.
На захламленном столе лежали груды
различных записных книжек, тетрадей, несколько
грязных чашек, в одном из которых еще оставался
недопитый и остывший кофе. Карина лихорадочно
искала что-то в поисковике, но безуспешно. Все,
что попадалось с предложениями по работе, было
не то, что нужно. Карина и сама не знала, чего

хочет. Теперь, когда она отказалась от материнской
помощи, ей нужно было срочно найти что-нибудь
стоящее,
чтобы
доказать
матери
свою
самостоятельность. А это не так-то просто. Снова
зазвонил телефон. Мама. «Сбросить вызов».

Глава 2. Большой переворот.
Карина проснулась сегодня рано. Всю ночь
она
плохо
спала.
Разлад
с
матерью,
неопределенность ее положения и к тому же дикая
жара (как назло ее кондиционер дал сбой и вовсе
отрубился) мешали ей выспаться. Вчера она
поговорила с Артемом, и тот посоветовал ей не
идти наперекор маме.
«Ты же ее знаешь. Пока мама не добьется
своего – не успокоится. Эта неравный бой. Мы
слишком зависимы от нее. А после того, что ты
вытворяла в школе – будешь находиться у нее под
надзором до сорока лет» – Артем говорил серьезно.
Карина всегда прислушивалась к брату. Но
сейчас отступать не хотела. Она поспешно встала и
направилась в ванную. Только две вещи сейчас
могли спасти ее от меланхоличного настроения и
печальных мыслей о собственном будущем.
Прохладный спасительный душ и конечно…
шопинг. Возможно, новая пара туфель вдохновит ее
и она поймет, что делать дальше…

***
– Что значит «карта заблокирована»? Это
какая-то ошибка. Попробуйте еще раз. Карина –
стояла в недоумении на кассе в бутике «MANOLO
BLAHNIK».
– Девушка, я пробовала четыре раза.
Сожалею. Обратитесь в банк. – Отрезала молодая
блондинка на кассе.
Карина с горечью выдохнула. Ей ничего не
оставалось, кроме как оставить пакет с
потрясающими лодочками из новой коллекции и с
позором выйти из любимого бутика. Наличных
денег у нее оставалось не так уж много. Все это
время кредитка Галины выручала ее. Похоже,
принцессе придется пересесть из зажиточной
кареты в обыкновенную тыкву. Только вот на ней
далеко не уедешь. Королева-мать сделала свой
первый ход.
***
– Она лишила меня денег! Ты можешь в это
поверить?
– Карина, твоя мать влиятельный адвокат и
руководитель одной из самых крупных адвокатских
палат в городе. Чего ты ждала? И вообще, разве ты

не покупала новые босоножки только в прошлом
месяце?
– Хорошенькая
обувь
поднимает
мне
настроение, ты же знаешь. – Ответила та.
Катя и Карина шли по тротуару в ближайшую
кофейню,
чтобы
укрыться
от
зноя
в
кондиционированном помещении и освежиться
прохладным коктейлем.
– Не волнуйся, я тебя угощу. – Ехидно
улыбнулась Катя. Карина лишь закатила глаза.
Наконец они дошли до угла и вошли в уютное
заведение. Прохладный воздух и ароматный запах
свежесваренного кофе ударили по рецепторам носа.
– Кать, разве родители должны так поступать
со своими детьми? Никогда ей не прощу такого! –
Они уселись за единственный свободный столик
возле панорамного окна.
– Она любит тебя и всего лишь заботится о
твоем будущем, вот и все. По правде говоря, ты
жила все это время как у Христа за пазухой.
Некоторым пробиваться в жизни куда сложнее.
– Я понимаю, но мне так хочется свободы. Я
хочу сама распоряжаться своей жизнью и прошу
лишь понимания и поддержки.
– При этом продолжая тратить мамины
деньги? Хорошо. Допустим. Чем ты собираешься
заняться теперь? – Катя видела ее насквозь и в
голосе подруги слышались саркастические нотки.

Карина промолчала и просто сделала глоток
своего безалкогольного мохито со льдом.
– Об этом я и говорю. Ты понятия не имеешь,
что делать. У тебя нет четкого плана. Теперь тебе и
вовсе некогда искать себя. У тебя всего два выхода:
Первый – ты признаешь, что была неправа,
устраиваешься в бухбюро, куда тебя определила
Галина и дальше тратишь деньги на дорогие туфли.
А второй вариант: Находишь работу, которая
поможет тебе на первое время не умереть с голоду.
Как насчет помощника официанта?
– Звучит очень радужно. Спасибо за
поддержку, подруга. – Немного обиженно
проговорила Карина.
– Зато честно. – Отрезала Катя.
Карина очень любила свою подругу. Катя
была прагматичной, благоразумной, ответственной.
А самое главное честно и прямо выражала свое
мнение. Вот и сейчас эта белокурая, симпатичная
девушка напротив нее была права. Как всегда.
– Думаю, ты уже приняла решение.
– Да. – Согласилась Власова. – Как думаешь, в
бутике с моими любимыми туфлями есть вакансии?
Катя, которая только, что сделала глоток, чуть
было не поперхнулась от неожиданности.
– Ты серьезно? – она удивленно посмотрела
на подругу.
– Совершенно! – Карине даже понравилась

